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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  ·  ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА ·  САД 
ПАРКИ И СТАДИОНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК ЖИДКИХ 
ПОДКОРМОК МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТАМИ, 

А ТАКЖЕ ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НУЖД КАЖДОГО

Качество не стоит – оно окупается..!
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Рады сообщить о выходе третьего каталога наших  
продуктов.  

Мы можем гордиться быстрым развитием в сфере  
продаж и персонала. Мы стремимся расширить и свой  
ассортимент – а сейчас мы дополнили продукты для сель-
ского хозяйства и площадок для гольфа продуктами для 
приусадебных садов, газонов, стадионов, парков и других 
общественных зеленых зон.
Наша концепция продаж, основанная на ПРЯМЫХ ПРО-
ДАЖАХ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ, оказалась весь-
ма успешной. В нашем интернет-магазине первые  
продукты для приусадебных садов появились 1 марта 
2015 года и удостоились огромного спроса и множества 
положительных отзывов. На нашем сайте опубликованы  
некоторые из этих отзывов, поэтому и вам мы рекоменду-
ем опробовать наши новые удобрения.
В декабре 2014 года мы приняли на работу Йенса Бака Ан-
дерсена, а в 2015-м – еще двух консультантов по продажам 
и продуктам. Ларс Ольсен вместе с Йенсом Баком Андер-
сеном работает в нашем сельскохозяйственном отделе, а 
Катя Ламборг отвечает за отдел для сада и площадок для 
гольфа. Они по образованию агрономы, поэтому могут 
дать клиентам самые компетентные и профессиональные 
консультации. Консультант по продажам Лилли Беннедсен 
работает с клиентами и выполняет различные админи-
стративные обязанности. Датские крестьяне помогли нам 
выйти за пределы рынка своей страны. Сейчас мы стре-
мимся закрепить свои позиции на рынках Балтии и других 
стран Восточной Европы. Поэтому в Латвии мы приняли 
на работу Армандса Брачса в качестве местного консуль-
танта по продажам. Армандс ранее руководил сельскохо-
зяйственным предприятием, поэтому он хорошо знает,  
каковы нужды и потребности сельчан.

В плане продаж и в профессиональной области Армандс 
будет сотрудничать с Ларсом Ольсеном, который отвеча-
ет не только за рынок Дании, но и за расширение рынка в 
восточно-европейском направлении.

В Дании объем продаж нашей продукции более чем утро-
ился. Нас весьма радует то, что многие из наших новых 
клиентов пришли к нам по рекомендации своих коллег. В 
нашем каталоге вы сможете прочесть о том, что многие 
крестьяне пользуются нашей продукцией уже 3 года и пла-
нируют продолжать в том же духе.  
Что касается нашего нового ассортимента для удобрения 
газонов, то мы заключили договор на поставку удобрения 
для стадиона в городе Раннерс и получили наилучшие от-
зывы. В результате нам удалось завязать очень хорошее 
сотрудничество с тамошним футбольным клубом «Раннерс 

ФК». С 1 октября 2015 года стадион в Раннерсе три года 
будет называться «Парк BioNutria».

Микроэлементы – ваше обеспечение против потерь
Всем сельскохозяйственным культурам необходи-
мы как микро-, так и макроэлементы, причем обра-
ботку растений нужно проводить несколько раз за 
вегетационный период, используя меньшее коли-
чество удобрения.

Такая стратегия отлично работает как профилактическое 
средство во избежание потерь урожая. Она эффективна и 
хорошо задокументирована, так как в состоянии наилуч-
шим способом удовлетворить нужды растений. Эта страте-
гия разработана на основании ряда рекомендаций Копен-
гагенского университета.

В этом году мы также с интересом выслушали отзывы кре-
стьян о нашей продукции. Очень много отзывов было о 
том, что поля становятся более равномерными, худшие 
места улучшаются, культурные растения дольше остаются 
зелеными, а урожайность растет.

Способность микроэлементов улучшать внешний вид 
культурных растений наблюдалась на нескольких испыта-
тельных участках по всей стране, причем на многих участ-
ках этот эффект был особенно силен. У разных произво-
дителей микроэлементные удобрения могут значительно 
отличаться. Уже с 1999 года наши микроэлементные удо-
брения изготавливаются из сырья с наилучшей абсорби-
рующей способностью на рынке. К ним также добавляются 
средства, способствующие рассеиванию и прилипанию, 
что обеспечивает быстрое и эффективное усвоение и воз-
действие питательных веществ. Наши продукты очень эко-
номичны в применении, причем низкое значение pH и до-
бавленные к ним комплексные вещества, способствующие 
прилипанию, позволяют достичь отличной смешиваемо-
сти с пестицидами. Все это, вместе взятое, обеспечивает 
еще большую экономическую выгоду.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех консультан-
тов по сельскому хозяйству и специализированным отрас-
лям, а также фермеров, выдвинувших ценные предложения. 
Кроме того, хочется выразить благодарность всем клиентам 
за отличное сотрудничество, а также фермерам, поделив-
шимся своим опытом с нами и своими коллегами. Об этом 
вы тоже можете прочесть в этом каталоге продуктов.

Желаю удачи!
Ове Андерсен

 Приветствуем вас 

 в мире микроэлементов! 



  

Растения 
станут здоровее, 
сильнее и  
зеленее
При обработке растений необходимы-
ми микроэлементами эффект очеви-
ден. Используя продукцию BioNutria, 
фермеры получили убедительные ре-
зультаты, в т.ч.:

• более длительный вегетационный  
 период

• намного более зеленые растения в 
 течение всего вегетационного 
 периода

• равномерность полей с культурными 
 растениями 

• улучшенную выносливость
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Pастениям нужны микроэлементы         
Рассказывает консультант по сельскому хозяйству:

«В сельском хозяйстве все должно делаться в предусмотренное для этого время. 
Основательная оценка, надлежащее обеспечение питательными веществами и 
разумное использование химии. Однако лишь профессиональные консультации 
помогают достичь большего, а именно это позволяет крестьянину получить 
прибыль. Мы в Дании недостаточно активно используем анализы растений и 
почвы. Нам нужно сильнее сосредоточиться на равновесии питательных веществ 
и их доступности в зависимости от вида почвы.

Нам нужно больше думать об обработке растений микроэлементным удобрением 
в чисто профилактических целях. В будущем мы столкнемся с дефицитом в 
почве не только марганца, но и меди, и магния – фактически анализы растений 
показывают это уже сейчас.

Основное преимущество продукции BioNutria – возможность применения 
удобрений вместе со средствами защиты растений. Поэтому для удобрения 
не нужно отдельно выезжать на поля – это позволяет сэкономить. Кроме того, 
BioNutria выпускает и нацеленные на индивидуальные нужды средства для 
удобрения, разработанные на основании конкретных показателей анализов 
растений и почвы.

Мой опыт показывает, что продукция BioNutria 
обеспечивает хорошие результаты. Считаю, что 
обработка растений средством BioCrop OptiXL 
делает их более стойкими. Кроме того, 
BioNutria предлагает хорошую концепцию 
и прямую торговлю с открытыми ценами 
– это многим кажется заманчивым».

Йорген Эвальд Йенсен проживает в 
Поулструпе, недалеко от Вро.

Йорген Эвальд Йенсен обладает 30-лет-
ним опытом консультирования различных 
сельскохозяйственных предприятий. С 1 
января 2015 года он ведет деятельность 
независимого консультанта по сельскому 
хозяйству. Он консультирует предприятия, 
обрабатывающие 20 000 га в Дании и 15 000 
га в Румынии.
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BioCrop OptiXL

Особый состав с очень высоким содержанием марганца, магния и серы.

BioCrop Potato
Особый состав для картофеля с высоким содержанием магния.

BioCrop OptiCu 

Предназначен для эффективной профилактики дефицита и устранения меди у всех видов 
культур. Особый состав с очень высоким содержанием марганца, магния, меди и серы.

BioCrop OptiML 

Полноценного состава высококачественное жидкое удобрение, содержащее все важные 
микро- и макроэлементы. 

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

г/л 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 12,90 0,65

%
īpatsvars 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,29 2,70

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

г/л 20,05 20,05 59,10 18,09 30,10 3,61 1,20 1,09 12,50 0,13

%
īpatsvars 1,70 1,70 4,90 1,50 2,50 0,30 0,10 0,09 1,00 0,01 1,25 1,88

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

г/л 19,05 19,05 35,75 11,21 16,81 1,12 2,24 2,12 11,80 0,59

уд. вес, 
% 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,20 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

г/л 19,21 19,21 43,52 11,30 22,61 1,13 2,26 1,01 11,90 0,60

уд. вес, 
% 1,70 1,70 3,85 1,00 2,00 0,10 0,20 0,09 1,00 0,05 1,19 2,61

Жесткая вода?
BioCrop эффективно 
решает проблему 
жесткой воды.
При обработке растений 
марганцем, бором или 
другими микроэлемента-
ми добавьте 0,2 л Bio pH 
Control/100 л воды или 
1 л BioCrop/100 л воды. 
За одно опрыскивание 
это позволит решить не-
сколько задач сразу.

Обзор продуктов

Все микроэлементные 
удобрения BioNutria со-
держат 

вещества, спо-
собствующие 
рассеиванию и 
прилипанию,
чтобы обеспечить улу 
шенное усвоение и воз-
действие добавленных 
питательных веществ.

Общий 
N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

г/л 20,06 20,06 35,64 70,0

уд. вес, 
% 1,70 1,70 3,02 6,00 1,18 3,21

BioKobber 70
Предназначено для эффективной профилактики и устранения дефицита меди у всех видов 
культур. Особый состав с очень высоким содержанием меди и серы в легко усвояемой форме.

Общий 
N CO(NH2)2 K S Mn Cu Fe Vf pH

г/л 20,06 20,06 106,20 10,86 11,80 1,18 5,90

уд. вес, 
% 1,70 1,70 9,00 0,92 1,00 0,10 0,50 1,18 2,62

BioVinter Agro
Предназначен для улучшения способности к зимовке всех видов культур. Высокое содержание калия.

Общий 
N CO(NH2)2 NH4 NO3 P S Vf pH

г/л 171,00 147,06 23,94 0,00 0,00 27,36

уд. вес, 
% 15,00 12,90 2,10 0,00 0,00 2,40 1,14 5,94

Bio NS 15-2 
Жидкое удобрение для листьев с оптимальным значением pH.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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BioMangan 170 NSP

Предназначено для эффективной профилактики и 
устранения дефицита марганца у всех видов культур. 
Полноценного состава высококачественное жидкое 
марганцевое удобрение. Содержит также азот и серу.

Mn S Vf pH

г/л 170 106,25

уд. вес, 
% 12,45 7,43 1,43 4,53

Общий 
N S Mn Vf pH

г/л 24,31 104,39 178,04

уд. вес, 
% 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

Общий 
N CO(NH2)2 P S Mn Vf pH

г/л 23,00 23,00 13,25 97,00 170,00

уд. вес, 
% 1,70 1,70 1,25 7,19 12,30 1,46 0,46

BioMangan 170 SECO

Содержит сырье высочайшего качества. 
Сертифицировано для использования в 
биологических хозяйствах.

PATS 
OPTIMALIAUSIAS 

SPRENDIMAS 

ŪKININKAS

BIONUTRIA
DANMARK

ŽEMĖS ŪKIO 
KONSUL- 
TANTAS

Удобрение для 
ваших нужд
Мы охотно разработаем 
специальные удобрения, 
исходя из ваших индиви-
дуальных нужд и пожела-
ний. В сотрудничестве с 
вами и вашим консультан-
том мы определенно най-
дем наилучшее решение.

Никаких 
осадков
Истинные растворы 
Низкое значение pH 
Все продукты BioNutria вы-
пускаются в виде истинных 
растворов с низким значе-
нием pH. Ввиду этого рас-
творы очень стабильны, 
не кристаллизуются и оса-
док не выпадает даже при 
длительном хранении.

BioMangan 180 NS
Полноценного состава высококачественное жидкое 
марганцевое удобрение. Содержит также азот и серу.

BioMangan 170 NSCu

Предназначено для эффективной профилактики и 
устранения дефицита марганца и меди у всех видов 
культур. Полноценного состава высококачественное 
жидкое марганцевое удобрение. Кроме того, содержит 
азот, серу и медь.

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Cu Vf pH

г/л 24,31 24,31 106,25 170 4,29

уд. вес, 
% 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

Общий 
N CO(NH2)2 S Mn Mg Vf pH

г/л 23,00 23,00 108 170 8,11

уд. вес, 
% 1,70 1,70 8,04 12,30 0,60 1,47 5,34

BioMangan 170 NSMg

Предназначено для эффективной профилактики и устра-
нения дефицита марганца у всех видов культур. Содер-
жит также азот, серу и магний.

N S

уд. вес, 
% 8,2 9,3

Ammoniumsulfat
Добавка для применения с 
препаратами глифосатов.

B Vf pH

г/л 150 1,36 8,10

BioBor 150
Жидкое борное удобрение 
для всех культур. Отлича-
ется высоким содержанием 
бора (B).

Общий 
N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

г/л 21,76 21,76 84,35 60,00

уд. вес, 
% 1,70 1,70 6,59 5,00 1,28 5,32

BioMagnesium 60
Высококачественное жидкое магниевое удобрение, содержащее магний в легко 
усвояемой растениями форме. В состав входит также сера.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
Bio pH Control
В состав Bio pH Control входят 
исключительно сильные ком-
плексные связующие.Оно эко-
номично в применении и при 
этом исключительно эффек-
тивно. К смеси в баке нужно 
добавить совсем немного это-
го продукта, чтобы значитель-
но понизить значение pH.
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Расфасовка и 
доставка
При необходимости мы обеспечим 
доставку от двери до двери. Вы мо-
жете свободно выбрать самые раз-
нообразные продукты по своим 
надобностям и укомплектовать ими 
полный паллет или половину.

Полный паллет:
88 x 10 л канистр или 36 x 20 л канистр

Половина паллета:
44 x 10 л канистры или 18 x 20 л канистр

ВНИМАНИЕ! Сульфат аммония по-
ставляется только в 20 л канистрах: 18 
канистр на половину паллета и 36 ка-
нистр – полный паллет.

Чтобы еще более снизить цену, 
предлагаем также 500 л и 1000 л 
контейнеры.

 Заказ и        
 распространение

Заказ наших продуктов стал еще легче. Любой наш продукт можно  
заказать у одного из наших консультантов:

Консультант  Армандс Брачс
по продажам Моб.      +37 129498657     Эл. почта   ab@bionutria.dk

Записаться на презентацию
Если вы – группа (например, единомышленников), и хотите больше  
узнать о нашей продукции и предлагаемых решениях, смело свяжитесь 
с нами!

Наши текущие 
цены всегда можно 

найти на сайте 

bionutria.dk
Цены могут 
меняться.
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Надежное 
всасывание 
растениями
Во многих исследованиях в масштабе 
страны, где участвовала и BioNutria, много-
кратно проводились и анализы растений. 
Эти цифры говорят сами за себя. Растения 
хорошо всасывают наши продукты, что 
доказывается повышенным содержанием 
микроэлементов в обработанных растени-
ях по сравнению с необработанными. 

Приведенные ниже данные получены в 
серии исследований 01071515 в масшта-
бе страны, в рамках которых растения об-
рабатывались 3 x 3 l BioCrop OptiCu.

 
 
 
 
 

Видно, что во всех случаях в растениях 
значительно повысился уровень ряда ми-
кроэлементов – меди, железа и марганца. 
Однако следует отметить, что анализы 
растений не всегда бывают совершенно 
точными. Поэтому в отдельных случа-
ях наблюдался и более низкий уровень 
микроэлементов. Впрочем, если рассмо-
треть средние показатели, смело можно 
утверждать, что наши микроэлементы 
находятся в легко усвояемой растениями 
форме, и их содержание в растениях под-
дается реальному измерению. 

Результаты исследований, проведенных в 2015 году, говорят сами за 
себя: продукция BioCrop Opti обеспечивает намного лучшее всасывание 
микро- и макроэлементов. Самые впечатляющие результаты получены в 
отношении марганца, бора, железа, молибдена, цинка и меди.

Без микроэлементов, но с 
фунгицидами
С 2 x 5 л BioCrop OptiXL и 
фунгицидааа

Без микроэлементов и 
фунгицидов 
С 2 x 5 л BioCrop OptiXL и без 
фунгицидов

Впечатляющие результаты

* = увеличенная урожайность 
доказывается статистикой

Исследования в 
масштабе страны 
– яровой ячмень
Мы участвовали в ряде исследований яро-
вого ячменя и презентаций в масштабе 
страны, в т.ч. организованных Службой 
поддержки села Ютландии. На сегодня 
данные этих исследований официально 
еще недоступны, но мы можем смело го-
ворить о хорошем приросте урожайности 
в тех случаях, когда растения обрабаты-
вались BioCrop OptiXL и BioCrop OptiCu. Как 
только эти данные станут официально до-
ступны, мы опубликуем их у себя на сайте.

Исследования по всей стране свиде-
тельствуют о повышении урожайности
В 2015 году BioNutria со своими продуктами принимала участие в 10 исследова-
ниях в масштабе всей страны, включавших более 3 культур. Мы участвовали в 
независимых исследованиях, и у нас завязалось хорошее конструктивное сотруд-
ничество с предприятием Agrotech и местными фермерскими организациями. 
Кроме того, мы участвовали в различных презентациях, испытаниях и конкурсах 
местного масштаба. Во многих случаях мы получили убедительные, доказывае-
мые статистикой результаты – использование наших продуктов обеспечивает по-
вышенную урожайность. Выше приведены результаты исследований за 2015 год.

В серии исследований 070361515 анализировалась озимая пшеница, которая 
обрабатывалась различными микроэлементами с дополнением фунгицидов или 
без. Исследование проводилось в 3 местах в разных точках страны. 

При анализе исследований об обработке растений микроэлементным удобре-
нием необходимо помнить, что оно действует как профилактическое средство. 
Обязательно будут такие виды почв и такие ситуации, где это удобрение не даст 
моментального эффекта. Однако и при обработке микроэлементным удобрением 
хороших и однородных почв мы нередко получали вышеприведенные результа-
ты. Так как почти во всех крестьянских хозяйствах почвы разные, микроэлемент-
ное удобрение следует в первую очередь считать профилактическим средством.

На испытательном участке в Рингстеде с хорошими почвенными показателями 
урожайность ранее составляла 7 т/га. Тем не менее нам удалось ее повысить на 
1,9 т/га в тех местах, где растения были обработаны еще и фунгицидами. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и в исследовании 010701515 – на тех испытатель-
ных участках, которые интенсивно обрабатывались фунгицидами и дополнитель-
но 60 N, урожайность выросла на 2,7 т/га, если проводилась также обработка 3 x 
3 BioCrop OptiCu. Таким образом, мы можем сделать вывод, что продукты BioCrop 
Opti в состоянии повысить урожайность даже тех культурных растений, за кото-
рыми хорошо ухаживают и которые растут на хороших однородных почвах.

Цифры показывают урожай зерна 
(т/га). Культура: озимая пшеница

Числа представлены в относительном 
выражении. Например, уровень Mn 
в обработанных растениях по 
сравнению с необработанными 
вырос на 23%, уровень 
Cu – на 75%, и т.д.
Культура: озимая пшеница

Рингстед Хадерслев Холебю
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Рекомендации по 
применению микроэлементов
Зерновые
Вместе с гербицидами
Серия продуктов BioMangan – 
наиболее подходящее средство 
ищите в серии наших продук-
тов BioMangan. Всегда – 1-3 л 
BioMangan на гектар.

Вместе с фунгицидами при  
обработке зерновых
При каждом опрыскивании 
фун гицидами – 2-3 л продукта 
BioCrop. Наиболее подходящее 
средство ищите в серии наших 
продуктов BioCrop. Нужно счи-
таться не менее чем с 7,5 л/га за 
вегетационный период.

Картофель
Многие народные пословицы и 
поговорки славят мудрых и опыт-
ных советчиков. И они совершен-
но правы – именно опыт позво-
ляет сделать вывод, какие дозы 
будут оптимальными и обеспечат 
наилучшие результаты. Рекомен-
дуемые дозы позволят вам до-
стичь столь же хороших резуль-
татов.

Практический опыт последних лет 
по обработке растений препара-
том BioCrop Potato более чем убе-
дителен. Обработка картофельно-
го поля (15 л/га) дала небывалые 
результаты – независимо от вида 
почвы и географического поло-
жения.

Когда картофельная ботва дости-
гает 25-30 см в высоту, ее обра-
батывают фунгицидом вместе с 
BioCrop Potato – доза равна 3 л/га. 
Обработка повторяется каждый 
раз при применении фунгицида.

Свекла
Наши продукты особенно хорошо 
смешиваются с различными пе-
стицидами – именно для свекло-
водства это важно. Самым боль-
шим опытом в этой области, в том 
числе в определении доз, облада-
ет предприятие DSL, расположен-
ное в городе Нюкёбинг-Фальстер. 
Поэтому при необходимости про-
сим обращаться либо туда, либо к 
нашим консультантам.

На нашем сайте имеется инфор-
мация о том, какие наши продукты 
и какие пестициды можно смеши-
вать между собой. Эта информа-
ция регулярно обновляется.

Перед смешиванием средств
Перед подготовкой смеси для бака 
мы рекомендуем всегда готовить 
небольшое количество пробной 
смеси, т.н. пробирочный тест. 
Может быть, это звучит чересчур 
технически, но по сути дело со-
всем простое – нужно смешать в 
ведре или другой посуде эти сред-
ства в тех же самых пропорциях, 
как собираетесь заливать в бак 
опрыскивателя. Если за 5 минут 
не будет никакой реакции, можно 
смело готовить смесь для бака и 
обрабатывать растения. Одна-
ко хотим напомнить: BioNutria 
Danmark гарантирует состав и ка-
чество только своей продукции и 
не берет на себя ответственность 
за действие пе-
стицидов.

Применение
Благодаря естественно низкому зна-
чению pH и комплексному эффекту 
связывания, имеющим значитель-
ные преимущества в случае жесткой 
воды, наши продукты особенно хо-
рошо смешиваются практически со 
всеми гербицидами, фунгицидами и 
инсектицидами. Это дает большие 
преимущества, поскольку позволяет 
сэкономить и при этом повысить уро-
жайность.

Опираясь на практический опыт фер-
меров за последние годы, мы приня-
ли решение – в следующем сезоне 
увеличить рекомендуемые дозы. Мы, 
конечно, исходили из того, чтобы обе-
спечить потребность культурных рас-
тений в микро- и макроэлементах, тем 
не менее наблюдаемые фермерами 
впечатляющие результаты практиче-
ски для всех традиционных и специ-
альных сельскохозяйственных куль-
тур заставили нас сделать это.

При обработке таких культур, как кар-
тофель и рапс, 7,5-15 л BioCrop на гек-
тар практически всегда наблюдались 
очень хорошие результаты.

Поэтому предлагаем тщательно изу-
чить практический опыт некоторых 
наших клиентов – о нем можно про-
честь в этом каталоге.

Рекомендованная 
BioNutria смесь для бака:

1. Желательное количество воды

2. Продукт из серии BioCrop 
 Рекомендуемая доза – всегда 1-3 л/га  
 по мере надобности.

3. Продукт из серии BioMangan
 По мере надобности

4. BioBor
 По мере надобности

5. Пестицид
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Разные смеси –  
никаких проблем
«Я применял продукты из серии BioCrop 
Opti и BioMangan 180 в смеси с различны-
ми гербицидами, фунгицидами и инсекти-
цидами – и никаких проблем».

Ханс Ингеманн, крестьянин, Стевн

Совершенно 
точно лучшая 
растворимость, чем 
у других продуктов
«Я пользуюсь жидким марганцем уже 30 
лет, поэтому смело могу утверждать, что 
BioMangan 180 обладает лучшей рас-
творимостью, чем те средства, которые 
я применял раньше».

Кнуд Йенсен, крестьянин, Асферг

Мы позволяем себе 
заявить об этом громко
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ С НАИЛУЧШЕЙ 
СМЕШИВАЕМОСТЬЮ НА РЫНКЕ!

Естественно низкое значение pH обеспечивает 
уникальную смешиваемость как с гербицидами, 
так и с фунгицидами и инсектицидами. Поэтому 
продукты BioNutria можно использовать вместе 
с теми препаратами, которыми, как правило, 
растения обрабатываются в первую очередь. 
В результате расходы на обработку растений 
сводятся к минимуму.

Информацию о 
смешиваемости 
средств можно 

найти на 
bionutria.dk

Микроэлементы 
обеспечивают  
высокое качество 
семян
«Когда мы на своем предприятии Gl. 
Buuholt Hovedgård готовим семена к севу 
– из зерна, которое привозят сами кре-
стьяне, – мы очень часто готовые семена 
обрабатываем (протравливаем) микроэ-
лементами. Это потому, что профессио-
нальные фермеры хотят быть уверены: 
растению будет изначально обеспечено 
оптимальное возможное количество ми-
кроэлементов.

Мы используем продукты BioNutria, так 
как у них самое высокое качество. С этими 
продуктами легко работать – они не дают 
осадка и образуют устойчивые смеси.

Мы считаем BioNutria надежным партне-
ром, продукты которого именно таковы, 
как он обещает. Мы покупаем продукцию 
прямо на заводе – это значительно со-
кращает цепь поставки и обеспечивает 
очень конкурентоспособные цены».

Меньше выездов
Больше экономическая выгода

  
Висти Моллер, Gl. Buuholt Hovedgård, 
Остерброннерслев

Висти Моллер и его квалифицированный пер-
сонал уже с 1991 года трудятся на предприя-
тии Gl. Buuholt Hovedgård, консультирующем 
более 7 мобильных станций подготовки се-
мян зерновых и 1 станцию подготовки семян 
рапса. Их цель – с самого начала обеспечить 
наилучшее качество по самой низкой цене из 
возможных.
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Равномерный рост 
растений – красивый 
картофель
«Я уже второй сезон обрабатываю карто-
фель BioCrop Potato и получаю хорошие 
результаты. Всего за сезон я трачу 15-16 
л/га – это количество распределяю на 
6 опрыскиваний. Опыт показывает, что 
обработанные таким образом растения 
растут намного равномернее, чем до об-
работки. Кроме того, больше одинаковых 
клубней, кожура на них красивее и более 
гладкая. Я совершенно точно и в будущие 
годы буду применять для выращивания 
картофеля сорта Вильмосе BioCrop Potato».

  

Аксель Нильсен, Dokkedal Spagnum un Vildmosekartofler, Доккедаль

Аксель Нильсен не только производит сфагнум, но и обрабатывает 225 га, где выращи-
вает пшеницу, рожь, яровой ячмень и картофель сорта Вильмосе.

 Счастливый картофель 
 Успехи повторяются

Теперь мы предлагаем и 
специальное удобрение, 
предназначенное именно 
для картофеля.

В последние годы многие крупные кар-
тофелеводы Дании применяют продукты 
BioNutria, специально предназначенные 
для картофеля. Мы уверены, что они и в даль-
нейшем будут это делать, поскольку результа-
ты очевидны: независимо от географическо-
го положения и вида почвы картофельная 
ботва остается зеленой на целую неделю 
дольше, то есть удлиняется вегетацион-
ный период.

Микроэлементы – 
как профилактиче-
ское средство
«Мы для профилактики дефицита микроэ-
лементов используем 1 л BioCrop OptiXL и 1 
л BioMangan 180 NS, которыми обрабаты-
ваем все виды культур в среднем 3 раза за 
вегетационный период.

Продукты удобны в применении. Их мож-
но смешивать практически со всеми сред-
ствами защиты растений – а значит, для 
удобрения растений микроэлементами не 
нужно дополнительно выезжать на поля. 
Это позволяет сократить объем работ, 
обеспечивает своевременную обработку 
сельскохозяйственных культур как сред-
ствами защиты растений, так и микроэле-
ментами, что исключительно важно».

Пер Скоу, Trinderup Gods 

Пер Скоу в своем хозяйстве Trinderup Gods 
обрабатывает 850 га – выращивает пшеницу, 
яровой ячмень (на солод), озимый ячмень, ози-
мый рапс и семена кормовых трав. Продукты 
BioNutria используются уже 3-й год.
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BioCrop Potato – жидкое удобрение 
специального состава для картофеля. 

BioCrop Potato содержит все важные микро- и макроэлементы. 
В его состав входит также небольшое количество азота и 
калия. Состав средства основан на результатах новейших 
исследований. 

BioCrop Potato обладает особенно высоким содержанием 
цинка, марганца и магния. Удобрения предназначены для 
питания растений через листья, что обеспечивает хорошее 
всасывание питательных веществ.

Если возникают подозрения в дефиците марганца, 
желательно добавить дополнительный марганец, 
чтобы еще более улучшить воздействие продукта. Мы 
рекомендуем смесь для бака с необходимым количеством 
BioMangan 180 NS, BioMangan 170 NSP, Bio-Mangan 170 NSCu 
или BioMangan 170 NSMg.

  
Клаус Санко, Gjesing Østergaard un Trines 
Grønt, Гесинг-на-Аунинге

Клаус Санко обрабатывает 205 га, выращи-
вает в основном высокоценные культуры. 
Сейчас у него 37 га озимого ячменя, 33 га 
ярового ячменя (на солод), 28 га рапса, 16 
га овсяницы, 37 га кукурузы, 10 га картофе-
ля, 8 га земляники, а также 16 га моркови. На 
остальной площади выращивается капуста, 
петрушка, зеленый лук и т.п.

BioCrop Potato

Листья зеленее, а 
заболеваемость 
грибком меньше
«Я в последние 2 года использую про-
дукты BioNutria и считаю, что с ними 
легче работать, чем с препаратами кон-
курентов. Обработка растений удобнее, 
чем порошками.

За эти два года я заметил, что у зеленых 
листовых овощей, в особенности лука, 
уменьшается заболеваемость грибком. 
Сейчас я использую BioCrop OptiCu, и 
листья дольше сохраняют зеленый 
цвет. За последние два года обработка 
капусты, порея, лука и сельдерея про-
дуктами из серии BioCrop позволила 
нам сэкономить на фунгицидах без по-
тери урожая.

BioCrop OptiCu мы используем для сле-
дующих специальных культур: карто-
феля, моркови, порея, лука, петрушки, 
различных видов капусты, сельдерея, 
пастернака/петрушки на корнеплоды 
и столовой свеклы. Я также использую 
BioMangan 170Cu. Обработка растений 
микроэлементным удобрением прово-
дится одновременно с другими сред-
ствами защиты растений – это эконо-
мия за счет выездов на поля. Я и в 2016 
году продолжу пользоваться продукци-
ей BioNutria».
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Специальные 
сельскохозяйственные культуры
Шпинат · Капуста · Столовая свекла

Более мощная ботва и корне-
плод благодаря BioCropXL

Продукцию BioNutria в последние годы применяли при выра-
щивании таких специальных сельскохозяйственных культур, как 
брюссельская капуста, шпинат и столовая свекла, и получали от-
личные результаты.

BioCrop OptiXL

BioCrop OptiXL можно использовать для всех видов культур 
как профилактическое средство для устранения дефицита 
микроэлементов. BioCrop OptiXL содержит все важнейшие микро- 
и макроэлементы, обладает особенно высоким содержанием 
марганца, магния и серы. 

BioCrop OptiML с добавкой цинка 
и бора
Кукурузе и луку требуются более высокие дозы цинка и бора, чем 
прочим овощам. В BioNutria разработан особый состав BioCrop 
OptiML, удовлетворяющий эти специфические потребности.

BioCrop OptiML

Состав BioCrop OptiML специально разработан для кукурузы и 
лука с учетом их потребности в дополнительном цинке и боре. 
Средство разработано на основании результатов новейших ис-
следований.
Если возникает подозрение на нехватку марганца у растений, к 
BioCrop OptiML рекомендуется добавить дополнительно марга-
нец. Рекомендуем смесь для бака с BioMangan 180 NS, BioMangan 
170 NSP, BioMangan 170 NSCu или BioMangan 170 NSMg. 

  
Эйнар Багер, овощевод, Самсё

Эйнар Багер обрабатывает 140 га на остро-
ве Самсё. На 60 га выращиваются специ-
альные, а на остальной площади – тради-
ционные сельскохозяйственные культуры. 
Он уже 3-й год обрабатывает все культуры 
BioCrop OptiCu в дозах 1,5-2 л/га.

Больше урожай
«Мы обрабатываем BioCrop OptiCu букваль-
но все культуры практически при каждом 
опрыскивании. Для брюссельской капусты, 
которая опрыскивается примерно с 15 ав-
густа по 1 октября, мы заметили приятный 
побочный эффект – если обработка BioCrop 
OptiCu проводится вечером, когда выполза-
ют улитки, то те из улиток, на которых попал 
продукт, погибают.

В этом году мы впервые при каждом опры-
скивании столовой свеклы использовали 2 
л BioCrop OptiCu на гектар вместе с бетана-
лом, голтиксом и ренолом. Кроме того, еще 
4 л этого средства использовали при об-
работке против ржавчины. Таким образом, 
наша свекла всего получила 10 л BioCrop 
OptiCu на гектар.

При обработке пшеницы микроэлемент-
ными удобрениями она продолжает расти 
примерно неделю дольше, что дает более 
высокую урожайность.

Обрабатывая растения продукцией Bio-
Nutria, мы наблюдаем более высокую устой-
чивость к сухости, более равномерному 
росту на поле, а также более высокую уро-
жайность – особенно это касается столовой 
свеклы. Мы обязательно продолжим ис-
пользовать микроэлементные удобрения 
BioNutria и в следующем году».

Краснокочанная капуста 5 x 2 л/га
Брюссельская капуста 3-4 x 5-10 л/га
Столовая свекла 10 л/га
Пшеница 6-8 л/га
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Андрей Сафонов, председатель правле-
ния предприятия и агроном.

Предприятие SIA Ziedi JP находится в Добель-
ском крае, в волости Ауру. Обрабатывает 2400 
га, в основном выращиваются рапс, пшеница, 
тритикале и кормовая кукуруза.

Растения зеленее 
и выносливее
«В этом году мы решили применить продук-
ты BioNutria, так как по сравнению с другими 
доступными на рынке микроэлементами их 
цена и насыщенность очень конкурентоспо-
собны. 

В планы по опрыскиванию мы всегда вклю-
чаем BioCrop OptiML и BioMangan 170 NSCu. Мы 
довольны этим продуктом, так как со смесями 
не было проблем даже в холодную погоду. 
Думаю, что сбалансированный pH и состав 
микроэлементов помогли растениям в этом 
году легче усвоить смесь для опрыскивания».

Очевидный эффект
«Продукты Bionutria мы используем для всех 
наших культур вот уже два года. Осенью 
для всех полей озимых потратили 2 литра 
BioCrop Opti и 1 литр BioMangan 180 NS на 
гектар. В этом году оказалось, что это было 
правильное решение, так как весной расте-
ния очень рано начали вегетацию. 

Во все планы по опрыскиванию мы всег-
да включаем 2 литра BioCrop Opti и 1 литр 
BioMangan 180 NS. Наши наблюдения и на-
блюдения агрономов свидетельствуют о 
том, что при использовании продуктов Bio-
Nutria растение легче усваивает фунгици-
ды. Кроме того, вегетация на наших полях 
длилась значительно дольше. Мы доволь-
ны достигнутыми результатами. В 2014 году 
на наших испытательных полях озимого 
рапса, где мы применяли продукты Bionutria 
(BioCropOpti + BioMangan + BioBor), урожай 
достиг целых 4550 кг с гектара. В этом году 
надеемся достичь еще лучших результатов».

 Выгодная цена и  
 продленная вегетация
«Весной этого года я решил попробовать продукты, которые 
предлагает Bionutria Denmark ApS. На один гектар за сезон я по-
тратил 6 литров BioCrop Opti и 5 литров BioMangan 180 NS. Мои 
наблюдения свидетельствуют, что при использовании продук-
тов Bionutria вегетационный период удлиняется и цвет полей 
получается более равномерным. При пользовании продуктами 
Bionutria не было проблем со смесями для опрыскивания или с 
отложениями в опрыскивателе. Были поля, которые весной каза-
лись на грани гибели, но уже после первой обработки 2 литрами 
BioMangan 180 NS и 2 литрами BioCrop Opti они ожили и возоб-
новили вегетацию.
Нынешней осенью я попробовал обработать поля 2 литрами 
BioCrop Opti + 2 литрами BioMangan 170 NSP. Убежден, что это по-
может растениям легче перезимовать. Я доволен своим выбором».
Константин Митрофанов перечисляет ряд преимуществ продук-
тов BioNutria:

•   К ним добавлены вещества, способствующие рассеиванию   
  и прилипанию

•   С ними легко работать

•   Они не дают осадка

•   Благодаря им растения лучше зеленеют

•   Цена 

•   Они оптимизируют уровень PH смесей

  
Константин Митрофанов, владелец 
крестьянского хозяйства Mavrjāņi

Предприятие находится в Крустпилсском 
крае, волости Межарес, обрабатывает 400 
га. В основном выращиваются пшеница, 
рапс и ячмень.

Мартиньш Гримбергс, ответственный 
за полевые работы 

SIA L.A.P находится в Талсинском районе и 
Талсинском крае. Предприятие обрабатыва-
ет 1100 га, в основном выращиваются ози-
мый рапс, пшеница, яровой ячмень и бобы.
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При обработке зерновых необходимыми микро-
элементами они дают более зеленую поросль, 
более равномерные поля, а также продлевается 
вегетационный период.

  
Йеспер Хедегор, крестьянин,  
Лилле-Хедегор, к востоку от Холстебро

С 2001 года Йеспер Хедегор обрабатывает 
95 га, где выращивает зерновые, кормовые 
травы на семена и горох, а также держит 400 
телят на мясо. Он планирует свое хозяйство 
расширить до 250 га и 1300 телят. Продукты 
BioNutria он начал использовать в 2015 году.

Совершенно 
целое зерно

Здоровые расте-
ния и более высо-
кая урожайность
«Я до этого весьма скептически относил-
ся к применению микроэлементных удо-
брений, но у меня был плохой озимый 
ячмень, которому требовалась помощь 
в связи с вирусом желтой карликовости 
ячменя и плохим субстратом для про-
растания.

Благодаря предприятию SparBonde я 
увидел рекламу BioNutria и связался 
с консультантом по продуктам, чтобы 
получить консультацию и приобрести 
продукцию. В конце апреля я один раз 
опрыскал свои поля 4 л/га BioCrop OptiXL. 
Он удобен в применении, причем эффект 
стал заметен уже через неделю.

Я обработал весь свой озимый ячмень 
и в результате получил здоровые расте-
ния, а урожай увеличился на 400-500 кг/
га как на лучших моих полях, так и на тех, 
что похуже.

Средняя урожайность озимого ячменя 
была 8,5 т/га.

Впредь я при каждом опрыскивании к 
смеси в баке буду добавлять BioCrop 
OptiXL + BioMangan 180 NS, а также горя-
чо порекомендую так делать всем своим 
коллегам, единомышленникам и другим».

Профилактика дефицита меди
BioCrop OptiCu обеспечивает высокое содержание меди.

Есть ли у вас культуры со специфическими 
потребностями?
BioCrop OptiXL обеспечивает дополнительный марганец, 
магний и серу.

Скомбинируйте себе удобрение сами
На предприятии BioNutria есть возможность скомбинировать 
индивидуальный состав удобрения, чтобы он соответствовал 
именно вашим индивидуальным нуждам..
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Хенрик Педерсен, Markservice, Орс

Хенрик Педерсен уже 18 лет руководит собствен-
ным предприятием. Его задача – оказание всех 
видов услуг сельскохозяйственной техники: от 
комбайна до техники уборки сена, с обеспечением 
полного цикла услуг на 500 га и отдельных услуг 
на 400 га. Хенрик любит нововведения и охотно 
испытывает что-нибудь новое для увеличения уро-
жайности.

«Обработка растений микроэлементными удобрениями 
имеет большое значение. Мы за последние 15 лет испро-
бовали несколько средств. В 2015 году впервые стали при-
менять продукцию BioNutria.

При обработке кукурузы BioCropOptiML в сочетании с Bio-
Mangan и BioBor она стала зеленее и выносливее. Обычно 
мы опрыскивали 2 л BioMangan, 2 л BioBor и 1 л BioCrop 
OptiML при выходе 6-7-го листа, затем – 3-4 л незадолго до 
цветения.

В качестве дополнительного удобрения под кукурузу ис-
пользовали также Bio NS 15-2 – это средство дало хорошие 
и быстрые результаты при отсутствии ожогов. Часть наших 
клиентов ведут биологическое хозяйство, на их полях мы 
применяли BioMangan 170 SECO. Мои наблю-
дения свидетельствуют – дефицит мар-
ганца был устранен очень быстро».

Микроэлементы 
играют большую роль

Хорошая  
профилактика
«В нашей почве очень не хватает 
марганца, поэтому почти при каждом 
опрыскивании мы добавляем в бак 
1 л BioMangan 180 NS и получаем хо-
рошие результаты. Мой консультант 
по сельскому хозяйству посоветовал 
обработать рапс бором, поэтому я 
выбрал BioBor 150 и достиг очень хо-
роших результатов. В основном для 
профилактики я обрабатываю свой 
озимый ячмень и пшеницу 2 x 1,5 л 
BioCrop OptiXL.

Мы работаем с опрыскивателями 
Danfoil, используем 4-5 продуктов. 
Микроэлементными удобрениями 
BioNutria удобно пользоваться, их мож-
но смешивать с другими препаратами.

Я большой сторонник жидких удо-
брений, и сейчас у меня завязался 
хороший и конструктивный диалог с 
BioNutria.

Мне нравится идея профилактических 
мер против дефицита различных ми-

кроэлементов, поэтому я продолжу 
обработку растений средством 

BioMangan 180 NS, а также в даль-
нейшем сосредоточусь на при-
менении BioCrop OptiXL, BioCrop 
OptiCu и др. средств».

  

Карло Бак Греве, Корсёгор, Олеструп

Крестьянин Карло Бак Греве обрабатывает 
280 га, выращивает зерновые, рапс и кормо-
вые травы на семена. Кроме того, он держит 
13 000 свиней. В его хозяйстве продукты 
BioNutria используются 3-й год.
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Здоровая свекла и 
цветущий дольше рапс
Урожайность выше с BioCrop OptiXL, BioMangan и 
BioBor
Сочетание BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP и BioBor 150 – эффек-
тивный способ предотвратить болезни, вызванные дефицитом 
различных питательных веществ. Это дает видимые результаты: 
растения становятся зеленее, цветут дольше, дают более высокий 
урожай.

BioNutria – единственное предприятие, предлагающее на рынке 
Дании марганец и бор для рапса и свеклы, которые можно смеши-
вать без проблем. Если вода очень жесткая, советуем добавить 0,2 
л Bio pH Control/100 л воды.

 BioCrop OptiXL 

+ BioMangan 170 NSP

+ BioBor 150

= однократное опрыскивание одновременно

Эксперимент дает 
повышенную уро-
жайность
«У меня 2 ржаных поля рядом друг с дру-
гом, урожайность у них обычно одина-
ковая – 9 т/га. В 2015 году я их обрабо-
тал чуть-чуть по-разному.

Осенью оба поля были обработаны 3 x 
2 л BioMangan 170 NSCu, а ранней вес-
ной–20 кг N в виде аммонийного азота.

Нынешней весной 1-е поле было обра-
ботано навозом, что соответствует 50 
кг N, и 65 кг N в виде N-27. Навоз был 
дополнен 80 г меди, а остальные микро-
элементы были на достаточном уровне. 
Кроме того, это поле было обработано 
также 3 x 2 л BioMangan 180 NS.

А 2-е поле этой весной было обработа-
но 80 кг азота в виде NPK-удобрения, 35 
кг азота в виде N-27, 3 x 2 л BioMangan 
NSCu и 2 x 1,5 л BioCrop OptiCu. Так что оба 
поля получили 135 кг азота на гектар.

Уже весной этого года после удобрения 
обоих полей наблюдалось визуальное 
отличие. Второе поле было значитель-
но зеленее, плотнее и равномернее 
первого. Оба поля также были дважды 
обработаны фунгицидами.

Урожайность на 1-м поле была 9,3 т/га, 
а на 2-м – 10,4 т/га. Как я уже говорил, 
обычно урожайность на том и другом 
поле была одинаковой, так что у меня 
нет ни малейших сомнений в том, ка-
кую комбинацию препаратов я вы-
беру в будущие годы».

Ян Стенагер Хансен, Стенагергор, Лееструп

Ян Стенагер Хансен – крестьянин в 11-м 
поколении. Он обрабатывает 200 га, из них 100 
га сдаются в аренду, выращивает зерновые, 
рапс и кормовые травы на семена. В 2015 году 
Ян впервые использовал продукты BioNutria.

Урожайность выше с BioNutria
«По советам своего консультанта по сельскому хозяйству я попробо-
вал продукты BioNutria с целью увеличить урожайность. Это удалось 
для пшеницы и рапса – на то и другое в этом году был отличный уро-
жай по сравнению с предыдущими сезонами. Средство BioCrop OptiXL 
использовалось для обработки всех культур при всех опрыскиваниях.

Озимый рапс весной был обработан BioBor и BioCrop OptiXL, его я об-
молотил 5,5 тонны со стандартным качеством. Возможно, что успех 

нельзя приписать только одним продуктам BioNutria, 
но я совершенно точно буду их использовать и 

в 2016 году, причем увеличу дозы до 2-3 л/га 
при каждом опрыскивании».

  

Кнуд Йенсен, Асфергор,  
недалеко от Фарупа

Кнуд Йенсен обрабатывает 400 га, выра-
щивает рожь, озимый и яровой ячмень, 
озимый рапс.  Он пользуется продуктами 
BioNutria уже 3 года.
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Сад

Star ClassicXL

Star ClassicXL в сочетании с BioGolf NPK 
13-1-7 дает здоровый газон красивого 
ярко-зеленого цвета с равномерным 
ростом травы. Star ClassicXL снабжает 
газон всеми необходимыми микро-и 
макроэлементами. Они эффективно 
усваиваются через листья и корни. 
Уже после первого удобрения газон 
приобретет красивый ярко-зеленый цвет.

BioGolf NPK 13-1-7
BioGolf NPK 13-1-7 всегда нужно 
применять в смеси с Star ClassicXL. 
Опрыскиватель BioDuo позволит 
приготовить эту смесь удобно и в 
точных пропорциях. Комбинация этих 
двух удобрений обеспечивает растения 
всеми необходимыми питательными 
веществами.

Семье фермеров красивый газон тоже нужен
В эту серию средств для удобрения входит удобрение для рас-
тений, в состав которого входят те же самые питательные ве-
щества, что и для удобрения площадок для гольфа. Можем 
гарантировать, что это приятно удивит многих обладателей 
приусадебных садов. Кроме того, мы предлагаем два удобрения 
для теплиц – варианты Classic и De Luxe. Оба варианта можно 
применять непосредственно в поливных установках. Еще можем 
предложить не содержащее хлора удобрение для огорода (кар-
тофеля), которое позволит вырастить овощи высочайшего каче-
ства. И, наконец, мы разработали отличную смесь для комнатных 
растений, содержащую все необходимые микроэлементы.

Опрыскиватель 
BioDuo 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Отвинтите пульверизатор с кани  
 стры. Проверьте всасывающий   
 шланг – он должен туго держаться на  
 пульверизаторе.

2.  Налейте в канистру удобрение – на-
пример, 1 л Star ClassicXL и 2 л BioGolf 
NPK 13-1-7.

3.  Проверьте, туго ли держится всасыва-
ющий шланг на пульверизаторе. При-
винтите пульверизатор так, чтобы 
всасывающий шланг был в канистре.

4.  Присоедините к пульверизатору и за-
фиксируйте шланг для воды. Откройте 
кран с водой.

5.  Чтобы пульверизатор заработал, от-
тяните назад ленту предохранителя, 
а потом поверните круглую кнопку на 
пульверизаторе влево (против часо-
вой стрелки). Пульверизатор выделя-
ет смесь удобрения с водой, готовую 
для обработки газона.

Парки и стадионы
Мы расширили свой ассортимент небывалой 
новинкой – удобрением для парков и стадионов
Мы можем гордиться быстрым развитием в сфере продаж и 
персонала. Мы стремимся расширить и свой ассортимент – а 
сейчас мы дополнили продукты для сельского хозяйства, площадок 
для гольфа и приусадебных садов продуктами для стадионов, 
парков и других общественных зеленых зон.

В ходе этой инициативы мы в 2015 году поставляли удобрения 
для стадиона в городе Раннерс и получили наилучшие отзывы 
о продуктах BioNutria. В результате нам удалось завязать очень 
хорошее сотрудничество с тамошним футбольным клубом 
«Раннерс ФК». С 1 октября 2015 года стадион в Раннерсе три года 
будет называться «Парк BioNutria».

Информация о 
наших продуктах 

для приусадебного 
сада имеется на 

bionutria.dk
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Радуйтесь своим  
новогодним елочкам

Коротко об удобрениях для  
листьев и хвои
Если микроэлементные удобрения усваиваются через хвою, их 
ВСЕГДА нужно применять в малых дозах, причем по несколько 
раз. Хвоя не в состоянии усвоить большое количество микроэле-
ментов. Если однократно будет применена слишком высокая доза, 
велик риск ожога. Поэтому старайтесь начинать удобрять как мож-
но раньше. Слишком позднее удобрение ухудшает всасывание 
питательных веществ, а значит, и качество дерева.

Если вы будете пользоваться нашими удобрениями, соблюдая 
наши рекомендации, вы получите экономически выгодную и ис-
ключительно эффективную программу удобрения.

Удобрение 
новогодних 
елочек
Ранней весной, пока не  
пробьются новые побеги

Растения нужно обработать полной 
дозой NPKS сразу же за один раз. Обра-
ботку проводят с помощью стандарт-
ного сопла, смонтированного на раз-
брызгивателе Hardi. Опыт показывает, 
что такой разбрызгиватель отлично 
работает. Это позволяет получить 
очень крупные водяные капли – бла-
годаря этому можно работать в ветре-
ную погоду. Растения можно удобрять 
при любой погоде, только нельзя это-
го делать, если в ближайшие 48 часов 
ожидается температура ниже нуля. Та-
кая стратегия используется последние 
15 лет. Она обеспечивает очень хоро-
шее всасывание питательных веществ 
– деревья получаются красивыми, тем-
но-зелеными. Учтите, что при исполь-
зовании разбрызгивателя такого типа 
удобрение в основном попадает на 
почву и усваивается через корни. Че-
рез хвою оно не усваивается. 

После появления побегов /  
удобрение через хвою

Обработка растений микроэлементны-
ми удобрениями проводится с помо-
щью опрыскивателя. Нужно использо-
вать не менее 300 л воды на гектар и 
обеспечить, чтобы жидкое удобрение 
попало на все хвоинки. Рекомендуе-
мые нами дозы - 5 л BioCrop OptiXL или 
другого продукта BioCrop. Удобрение 
нужно повторить еще два раза, чтобы 
общая доза была 15 л/га за весь вегета-
ционный период. Очень важно, чтобы 
микроэлементные удобрения применя-
лись несколько раз. Советуем избегать 
опрыскивания только что появивших-
ся молодых побегов – они очень чув-
ствительны. При работе с опрыскива-
телем удобрение попадает в основном 
на хвою, через которую и усваивается. 
На предприятии Clausholm в Раннерсе 
проводился эксперимент – в солнечную 
погоду молодые побеги елочек обрабо-
тали BioCrop OptiXL и обнаружили, что 
никаких ожогов на молодых побегах не 
образуется. Однако мы не можем гаран-
тировать, что таких ожогов не будет, по-
этому просим соблюдать рекомендации 
данного каталога.

За последние 3 года мы получили много запросов от питом-
ников новогодних елочек, желающих использовать наши удо-
брения. Поэтому мы уделили особое внимание этой области, и 
сейчас у нас разработаны жидкие удобрения и для новогодних 
елочек. Мы предлагаем смесь NPKS, жидкое микроэлементное 
удобрение и жидкое удобрение NS для листьев.
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Микроэлементы
Если новогодние елочки ранее не удо-
брялись микроэлементным удобрением, 
смесь можно дополнить 5 л BioCrop OptiXL 

или другого продукта BioCrop.

Учтите: при обработке елочек опрыскива-
телем основная часть удобрения попада-
ет на хвою, через которую и всасывается. 
Растения можно удобрять при любых 
погодных условиях, только нельзя этого 
делать, если в ближайшие 48 часов ожи-
дается температура ниже нуля.

Учтите!
1-е удобрение: дозы носят рекомендательный характер, их мож-
но немного увеличить или уменьшить по необходимости. Эта 
стратегия очень успешно используется уже 15 лет. Мы всегда ста-
раемся проводить удобрение в дождь или незадолго до него.

2-е, 3-е и 4-е удобрение: всегда используйте не менее 300 л воды 
на гектар, но лучше больше. Убедитесь, что удобрение попало на 
всю хвою – это очень важно. Помните, что в этом случае основное 
усвоение питательных веществ идет через хвою. Это удобрение в 
профилактических целях для устранения дефицита микроэлементов.  

5-е удобрение: для улучшения цвета, если только это необходимо. В 
этот раз нужно обеспечить Mg, а также N и S для усвоения через хвою.

Коротко: так как удобрения жидкие, их просто и легко использо-
вать и хранить. Наши микроэлементные удобрения изготовлены 
из сырья, которое лучше всего всасывается растениями. В 2015 
году наши продукты использовались во многих официальных 
исследованиях. Анализ листьев показал весьма впе-
чатляющие результаты всасывания питательных 
веществ. Урожайность также во многих случаях 
повысилась. В ряде исследований эти отличия 
получили статистическое доказательство. Мы 
не берем на себя ответственность за ожоги, 
которые может вызвать обработка деревьев 
удобрениями, так как не можем повлиять на 
технику для опрыскивания, а также на мест-
ные климатические и погодные условия.

Рекомендации по удобрению

Удобрение для 
улучшения цве-
та / для хвои
Одно из удобрений такого рода – 
BioMagnesium 60, состоящее из готового 
к употреблению раствора, содержащего 
Mg. Магний – хорошо известный макро-
элемент, который нередко используется 
для удобрения новогодних елочек, чтобы 
улучшить их цвет. Однако здесь нужно 
тщательно соблюдать равновесие K/Mg. 
Слишком большие дозы Mg могут приве-
сти к дефициту калия.

Если требуется азотное удобрение, сове-
туем использовать Bio NS 15-2. 

Это удобрение в 2015 году с хорошими 
результатами применили несколько пи-
томников новогодних елочек. Bio NS 15-2 
представляет собой истинный раствор, 
предназначенный для удобрения через 
листья. Конечно, все вышеперечислен-
ные удобрения можно смешивать между 
собой и применять вместе. Их наносят 
опрыскивателем при количестве воды 
– 400-600 л/га. Удобрение можно повто-
рять столько раз, сколько требуется.

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
Информация о рекомендуемых дозах 
имеется в таблицах данных на про-

дукты на нашем сайте www.bionutria.
dk, а также доступна у консультанта по 
продуктам и продажам Ларса Ольсена 
по тел.: +45 28 80 90 86 или эл. почте: 

lo@bionutria.dk

1.  Ранней весной, 
до появления 
молодых побегов

Обработка 
азбрызгивателем 
Hardi

Например, 800 кг (650 л) 
NPKS 13-1-7-2

2. После появления 
молодых побегов

Опрыскиватель 5 л BioCrop OptiXL + 1 л BioMangan 
170 NSMg  + 10 л BioMg 60

3. После появления 
молодых побегов

Опрыскиватель 5 л BioCrop OptiXL + 1 л BioMangan 
170 NSMg  + 10 л BioMg 60

4. После появления 
молодых побегов

Опрыскиватель 5 л BioCrop OptiXL + 1 л BioMangan 
170 NSMg  + 30 л BioMg 60

5. Удобрение 
для улучшения 
цвета (при 
необходимости)

Опрыскиватель 50 кг (40 л) удобрения для листьев 
BioNS 15-2 + 30 л BioMg 60 (при 
необходимости)



Заказы, продажа и консультации
Все консультации – бесплатные. Мы всегда готовы дать консультацию. Если возникнут вопросы, 
немедленно свяжитесь с нами. Заказы можно оформить по телефону и электронной почте. Мы 
предложим вам продукты, соответствующие вашим индивидуальным потребностям, причем по 
самой выгодной цене.
Информация о новейших результатах исследований, новейших продуктах, данных и ценах име-
ется на нашем сайте www.bionutria.dk

Армандс Брачс   Йенс Бак Андерсен Ларс Ольсен 
Говорит по-латышски  Консультант  Консультант по 
и по-русски по продажам  продажам 
Консультант по продажам и продуктам и продуктам
Моб.:  +37 129498657 Моб.: +45 2712 6986 Моб.: +45 2880 9086
Эл. почта: ab@bionutria.dk Эл. почта: jba@bionutria.dk Эл. почта:lo@bionutria.dk

Администрация

BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Глава, Швеция

Телефон:  +46 (0) 570 411 80
Эл. почта:    bio@bionutria.dk

Производство
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup
Дания

Телефон: +45 86 45 28 88
Факс:        +45 86 45 28 14
Эл. почта:   bio@bionutria.dk

Склад
BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113,
8930 Randers NØ
Дания
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